
Информация о работе с обращениями граждан 

в Счетной палате Республики Татарстан за 2016 год 

  

В течение 2016 года в Счетной палате Республики Татарстан в соответствии с 

Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» и Законом Республики Татарстан «Об обращениях граждан в 

Республике Татарстан» продолжена реализация системной работы с обращениями 

граждан (далее – обращения). 

В ходе данной работы осуществлялись прием и рассмотрение обращений, 

направленных гражданами непосредственно, либо, поступивших в Счетную палату 

Республики Татарстан через государственные (муниципальные) органы и от иных 

лиц. 

 

Всего в 2016 году в Счетную палату Республики Татарстан поступило 76 

обращений (включая 8 обращений без указания данных заявителей и обратных 

адресов для направления ответов), из них:  

- 52 обращения, полученные в форме  почтового отправления или в форме 

электронного документа, направлены непосредственно гражданами – заявителями; 

- 8 обращений поступили в Счетную палату Республики Татарстан через 

Счетную палату Российской Федерации; 

- 5 обращений поступили через иные государственные органы; 

Все обращения составлены на русском языке.  

Общий объем поступивших в 2016 году обращений относительно 2015 года 

(55 обращений) увеличился. 

 

Активность использования заявителями «электронной приемной»,  

функционирующей на официальном интернет-сайте Счетной палаты Республики 

Татарстан, а также электронной почты Счетной палаты Республики Татарстан, по 

сравнению с предыдущими отчетными периодами существенно возросла. В 2016 

году указанные способы направления обращений в Счетную палату Республики 

Татарстан применялись 35 раз (в 2015 году – 14 раз).  

 

Аналогично предыдущим отчетным периодам наибольший объем обращений, 

направленных гражданами в Счетную палату Республики Татарстан, приходится на 

заявителей – граждан, проживающих в муниципальных районах Республики 

Татарстан. Тематика таких обращений в большинстве случаев касалась решения 



вопросов местного значения и связанной с этим деятельности органов местного 

самоуправления, напрямую не затрагивала установленную сферу компетенции и 

полномочий Счетной палаты Республики Татарстан.  

Содержание обращений, поступивших в Счетную палату Республики 

Татарстан:  

- жалобы на действия должностных лиц государственных и муниципальных 

учреждений, связанные с реализацией трудовых отношений и осуществлением 

финансово-хозяйственной деятельности, исполнением административно-

распорядительных функций; 

- информирование об имеющих, по мнению заявителей, ненадлежащий 

характер действиях должностных лиц органов местного самоуправления и 

должностных лиц муниципальных учреждений, допущенных при решении вопросов 

местного значения (в сфере благоустройства, организации и предоставления 

образования, оказания коммунальных услуг и т.п.);  

- просьбы о проведении проверок целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, направляемых на реализацию отдельных государственных 

программ, осуществление закупок для государственных и муниципальных нужд, а 

также об оценке результатов произведенных закупок; 

Тематикой значительного числа обращений в 2016 году являлись вопросы 

финансирования пребывания воспитанников в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях.    

Отдельные обращения поступили в Счетную палату Республики Татарстан 

через депутатов Государственной думы Российской Федерации, Государственного 

Совета Республики Татарстан,   республиканские отделения политических партий 

(ЛДПР, «Коммунисты России», «Трудовая партия России») и Общероссийское 

общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»). 

 

Из поступивших в 2016 году обращений 25 относились к сфере компетенции и 

полномочий Счетной палаты Республики Татарстан. Изложенная заявителями 

соответствующая информация, а также отдельные просьбы о проведении проверок 

явились основанием для назначения и проведения 7 внеплановых контрольных 

мероприятий, либо были приняты к сведению и учтены в ходе проведения плановых 

контрольных мероприятий. Результаты данных контрольных мероприятий в 

письменной форме доведены до сведения граждан – заявителей, а также отражены в 

соответствующих отчетах о проведении контрольных мероприятий, размещенных 

на официальном интернет-сайте Счетной палаты Республики Татарстан. 



Кроме того, приведенная в 9 обращениях информация и поставленные 

заявителями вопросы приняты, в части затрагивающей установленную сферу 

полномочий и компетенции Счетной палаты Республики Татарстан, к сведению и 

учету при планировании контрольной деятельности  Счетной палаты Республики 

Татарстан на 2017 год. 

47 обращений по вопросам, относящимся к полномочиям иных органов или 

должностных лиц, направлены согласно требованиям статьи 8 Федерального закона 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и статьи 7 

Закона Республики Татарстан «Об обращениях граждан в Республике Татарстан» 

для рассмотрения в соответствующих частях в уполномоченные органы. 17 из 

указанных обращений, в связи с наличием указаний на возможные факты 

совершения уголовно-наказуемых деяний, имеющих признаки составов 

преступлений или коррупционных правонарушений, направлены в Прокуратуру 

Республики Татарстан, Министерство внутренних дел по Республике Татарстан, 

Управление Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной 

политики. 

  

Распределение перенаправленных обращений: 

Тематика обращений Количество 

обращений 

Адресаты перенаправления 

вопросы местного значения, 

такие как:  
- исполнение бюджета 

муниципального образования, 

контроль за его исполнением; 

- дорожная деятельность; 

- электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжение, водоотведение; 

-  обеспечение содержания 

муниципального жилищного фонда 

и осуществление иных полномочий 

органов местного самоуправления в 

соответствии с жилищным 

законодательством; 

- организация предоставления 

образования, создание условий для 

содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях. 

 Прокуратура РТ, 

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства РТ, 

Министерство строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства РТ, 

Министерство образования и науки 

РТ, 

Министерство по делам гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций РТ 

Инспекция Государственного 

строительного надзора РТ. 

Главы муниципальных районов РТ, 

муниципальные контрольно-счетные 

органы. 

формирование тарифов за 

коммунальные услуги, 

деятельность управляющих 

компаний в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства, в части: 
- оказания коммунальных услуг; 

 Прокуратура РТ, 

Министерство строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства РТ 

Государственный комитет  РТ по 

тарифам, 



- применения тарифов и взимания 

платы за коммунальных услуги. 

 

Государственная жилищная инспекция 

РТ. 

ненадлежащие действия 

должностных лиц 

государственных и 

муниципальных 

учреждений, связанные с: 
- исполнением административно-

распорядительных функций; 

- реализацией трудовых отношений; 

- осуществлением финансово-

хозяйственной деятельности; 

организацией и осуществлением 

образовательного процесса.     

 Прокуратура РТ, 

Управление Федеральной 

антимонопольной службы по РТ, 

Управление Федерального 

казначейства по РТ, 

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

по РТ, 

Приволжское Управление 

Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору, 

Министерство внутренних дел по РТ, 

Министерство образования и науки 

РТ, 

Министерство лесного хозяйства РТ. 

 

  

 

 

 


